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Программа развития ГБОУ школы № 398 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – школа) на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) "От успеха в школе к успеху в жизни" 

является стратегическим документом, отражающим основные ориентиры современной 

государственной политики в области образования с учетом особенностей развития социально-

экономической сферы Красносельского района в целом и системы образования района                               

в частности. 

Программа построена с учётом специфики образовательного учреждения, 

опирается на его традиции и достижения предыдущих лет. 

Целями развития ГБОУ школы № 398 Красносельского района Санкт-Петербурга: 

1. создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный 

успех в современном мире. 

2. создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей 

учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Миссией школы является создание открытого образовательного пространства для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в 

форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных проектов. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития 

ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью 

образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая 

потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является 

важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал наличие 

вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может только личность, 

способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. 

Иными словами, школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка 

мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет 

человека работать над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от 

английского «movere» - «двигать». Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с 

завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной 

цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих 

успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе 

выступает концептуальной идеей Программы развития школы. 

 



В течение 2021 году осуществлялось совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. Реализация 

поставленных задач в Программе осуществлялась в форме следующих 3 инновационных 

проектов: «Обеспечение качества образования», «Педагог профессионал», «Успешный ребенок». 

1. Проект «Успешный ребенок». 

Учебно-воспитательная деятельность школы была направлена на вовлечение учащихся в 

разнообразные воспитательные проекты и мероприятия.  

Приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

 Духовно-нравственное воспитание  и художественно-эстетическая деятельность 

обучающихся осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом, 

развития творческого потенциала. В рамках данного направления проводились часы общения по 

разным темам, общешкольные мероприятия (Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами», конкурс 

чтецов «Живая классика, книжные выставки по различным темам и т.д.).  

Обучающиеся 8 классов приняли участие в конкурсе «Александр Невский. Восток и Запад, 

историческая память народа», став призерами конкурса.  

Регулярно классными руководителями проводятся тематические классные часы, связанные 

с правилами поведения в обществе, о культуре духовно-нравственного воспитания в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Данное направление было одним их основных в воспитательной работе этого года, так как 

в 2020 – 2021 учебном году проводились праздничные мероприятия посвященные Дню Полного 

снятия Блокады  Ленинграда, Дню Победы.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического воспитания.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно разделу плана по 

воспитательной работе школы. 

В систему патриотического воспитания входят следующие направления: 

1. Традиционные школьные мероприятия (классные часы, круглые столы, экскурсии по 

местам воинской славы, экскурсии, организованные старшими школьниками для учащихся 

начальной школы в школьном Зале боевой славы, «уроки мужества» с ветеранами, жителями 

блокадного Ленинграда, организация праздников и концертов к 27 января, 23 февраля, 9 Мая). 

2. Участие в районных и городских программах (акция «Их именами названы улицы 

Красносельского района», конкурс «Статен в строю, силен в бою», конкурс «Почетный 

караул», военно-спортивные игры «Зарничка» и «Зарница», торжественно-траурные митинги, 

приуроченные ко Дню торжественного открытия сквера у братской могилы летчиков-героев 

на ул.Политурка Пасечника, Дню Защитника Отечества, Дню Победы, конкурс «Я люблю 

тебя, Россия!»). 

3. Военно-патриотические мероприятия с привлечением школьного отряда ВПОД «Юнармия» 

(Вахты памяти, участие в военно-патриотической игре «Зарница», экскурсии в в/ч № 13821, 

доприем в Юнармию). 

В течение 2021 года члены данного движения принимали участие в районных, городских и 

всероссийских конкурсах и мероприятиях военно-патриотического направления.  В 2021 году 

юнармейский отряд принял участие в городской акции «Пост № 1» на Пискаревском 

мемориальном кладбище 08.09.2020, в городской межведомственной акции «Почетный караул» у 

триумфальной арки Победы в Красном селе. В 2021 году юнармейский отряд школы стал 

призером районного конкурса «Азбука безопасности», призером  в соревнованиях за 

переходящий кубок «ЦГПВиБЖ» по военно-спортивной стрельбе (Дзись Никита, учащийся 8 «Б» 

класса, стал победителем в рамках личного первенства), призером районного этапа городского 

конкурса «Статен в строю, силен в бою», победителем районного этапа городского конкурса 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее», призером городской межведомственной военно-

патриотической игры «Зарничка». Лидер юнармейского отряда школы, Милешин Евгений, стал 

победителем в конкурсе на соискание «Молодежной премии Красносельского района» в 

номинации «Родной район». Юнармейцы школы ежегодно несут Вахту памяти у мемориала 

летчиков-героев на улице Политрука Пасечника в Дни воинской славы России. 



В рамках месячника патриотического воспитания были проведены общешкольные, 

классные мероприятия, направленные на формирование у обучающихся патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества, развитие у 

обучающихся чувства долга и уважения к старшему поколению. 

Отряд добровольцев, сформированный из учащихся школы, принял участие в мероприятии 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - шествие «У подвига нет 

национальности» на Пискаревском мемориальном кладбище.  

Нравственно-правовое воспитание основано на формировании в школьном коллективе 

детей и взрослых уважительного отношения   к правам друг друга, к семейным традициям и 

ценностям, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и 

общения, профилактика правонарушений.  

В рамках Месяца правовых знаний были проведены следующие мероприятия: 

• Заседание дискуссионного клуба «Я гражданин. Мои права и обязанности»; 

• Всероссийский день правовой помощи детям (20.11.20). 

• Беседы на родительских собраниях: 

• «Об уголовной и административной ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», 

• «Об ответственности родителей (законных представителей) за нахождение детей 

без сопровождения взрослых в темное и ночное время», 

• «Почему необходимо организовывать свободное время ребенка». 

Классные часы: 

• «Конституция – закон, по всему мы все живем» (1-2 кл.), 

• «Как важно знать свои права» (3-6 кл.), 

• «Административная и уголовная ответственность за совершение противоправных 

действий» (7-9 кл.), 

• «Твоя правовая ответственность» (10-11 кл.) 

Организована занятость учащихся во внеурочное время; контроль  посещения учебных 

занятий;  контроль семей.  В школе проведен месячник правовых знаний. Школьники приняли 

участие в интерактивной игре «Что?Где?Когда?», проводимой Молодежным Советом 

Красносельского района и посвященной Дню молодого избирателя,  отряд ЮИД стал призером 

районного конкурса «Азбука безопасности». 

Члены Совета профилактики правонарушений постоянно  работали с детьми, поведение 

которых не соответствует нормам. Была организована взаимосвязь с инспектором  по делам 

несовершеннолетних Чубаровой Т.А.  

В рамках антикоррупционного воспитания прошли мероприятия различной формы: часы 

общения, круглые столы, деловые игры, конкурсы рисунков и плакатов.  

Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни. 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у детей и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортивный стадион, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

Коллектив школы  работал  над созданием благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей  устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам здорового образа жизни.   В 

рамках здоровьесберегающих технологий классные руководители проводили  классные часы о 

здоровом образе жизни,  безопасном поведении, профилактические беседы о вредных привычках, 

туристические походы.  

          В школе в 2021 году прошли мероприятия различной тематики: 

 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!» 

 Неделя «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

 Проведение спортивных соревнований «А ну-ка, мальчики!» 

 Декада здорового образа  жизни; 

 Выставка плакатов «Твое здоровье – в твоих руках»; 



 Классные часы «Наш выбор – здоровый образ жизни» ;. 

 Месячник медиации; 

 Месячник антинаркотических мероприятий. 

В течение года школьники принимали участие в окружных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

Профилактическая работа по популяризации здорового образа жизни, повышению уровня 

физической подготовки учащихся проводится   в течение   всего учебного года. Формы: 

 беседы «О вреде курения, употребления наркотических и токсических веществ» 

 профилактические беседы «О первой помощи при несчастных случаях»; «О гриппе», о 

туберкулезе и др. 

 проведение физкультминуток на уроках; 

 ознакомление обучающихся с памятками и инструктажами по технике безопасности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности (проведение тренировочных эвакуаций, 

мероприятий по безопасности школьников в сети Интернет); уроки по правилам 

дорожного движения. 

Команда учащихся 7-11 классов стала победителем 1 тура  и призером 2 тура Всероссийского 

конкурса «Здоровая Россия- общее дело», капитан команды 7-х классов (Григорьева Лидия) 

стал победителем районного конкурса капитанов в рамках социального марафона «Школа- 

территория ЗОЖ».  

На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали здоровьесберегающие 

технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье современных детей 

постоянно находится под угрозой и требует защиты как со стороны родителей, так и школы. 

 

Экологическое воспитание. 

В своей работе по формированию экологической культуры наша школа использует 

информационные подходы (наблюдения, образовательные занятия, экскурсии на природу, 

целевые прогулки, пропагандистская работа); ценностные подходы («Чистые игры», 

Всероссийская Акция «Экодежурный по стране»); ведется продуктивная работа (озеленение 

школьных рекреаций, пришкольной территории, уборка территории гореловских озер).  Также 

учащиеся школы принимают активное участие в Акциях по раздельному сбору мусора 

(«Крышечки доброТЫ», «Бумажный бум»). 

В школе ведется экологическая работа не только среди учащихся, но и среди родителей, 

учителей и населения микрорайона. Проблемы экологического воспитания решаются на классных 

часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических 

советах, на уроках и во внеурочное время. Раздел плана по воспитательной работе школы 

«Экология» - это комплекс мероприятий, которые призваны сформировать у учащихся 

осознанное положительное отношение к объектам природы.  

            Ученическое самоуправление.  
        Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью в воспитательной работе. 

Лидеры ученического самоуправления организуют и проводят мероприятия социально значимые 

для школы. При этом уровень проведения мероприятий, качество их подготовки в этом учебном 

году было очень высоким.  

         В 2021 году ребятами самостоятельно подготовлены и проведены следующие 

общешкольные мероприятия: праздничные концерты ко Дню учителя, Дню Матери, новогодние 

спектакли, конкурс украшений к Новому году, организация встречи ветеранов, акции 

««Засветись! Стань заметен!», «Безопасные каникулы, или «правильный»  Новый год».  

 Органами ученического самоуправления проводятся также мероприятия для повышения 

уровня учебной деятельности: проверка дневников, внешнего вида обучающихся, организация 

школьных акций на различные тематики.  

          Лидер Совета обучающихся (Эрик Шатри) стал победителем всероссийского конкурса 

«Сделаем вместе», призером регионального конкурса «Доброволец Петербурга», победителем в 

конкурсе на соискание Молодежной премии Красносельского района в номинации «Добрый 

район». 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей в 



единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

духовно богатой личности. 

          Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе были созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей. Наблюдалось качественное 

взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

          Родители являются помощниками классных руководителей                              в организации 

походов, праздничных утренников, экскурсий, выпускных вечеров.   

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть                       

в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле социального педагога, 

классных руководителей.  

Дополнительное образование 

Кружковая работа – важная составляющая воспитательной системы школы. В условиях 

перехода на ФГОС система дополнительного образования приобретает особое значение. В школе 

созданы необходимые условия для удовлетворения познавательных и досуговых потребностей 

учащихся: актовый зал, кабинеты, спортивный зал, компьютерный класс, библиотека,  

пришкольный стадион. 

         Важный ресурс школы – педагоги дополнительного образования, в число которых входят 

как педагоги, привлеченные из других учреждений дополнительного образования района, так и 

учителя школы.  

 

   Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь 

к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию 

творческих способностей практически каждого ученика. 

Участие ГБОУ школы № 398 в мероприятиях районного и городского уровней  в  2021 году 

№ Конкурс Результат Уровень 

Районные мероприятия 

1 Кинофестиваль «Киностарт-

2021» 

1 место в 

номинации «Лучшая 

мужская роль» 

 Район 

2 Конкурс «Героям Отечества – 

слава!» 

1 место Район 

3 Конкурс «Краски России» 1 место Район 

4 Конкурс «Разукрасим мир 

стихами» 

Призер 

(Елизарова Анна) 

Район 

5 Конкурс исследовательских и 

творческих работ «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память 

народа» 

Призеры Район 

6 Конкурс «Статен в строю, силен 

в бою» 

2 место Район 

7 «Голоса планеты – 2020» 1 место Район 

8  Конкурс детских рисунков «С 

любовью к маме» 

2 место 

(Шпаковская 

Карина) 

Район 

9 Конкурс на соискание Молодежной 

премии Красносельского района, 

номинация – «Добрый район» 

1 место 

(Шатри Эрик) 

Район 



10 Конкурс на соискание Молодежной 

премии Красносельского района, 

номинация – «Родной район» 

1 место 

(Милешин Евгений) 

Район 

11 Конкурс «Азбука безопасности», 

направление – «Дорожная безопасность 

2 место Район 

12 Конкурс «Азбука безопасности», 

направление – «Пожарная 

безопасность» 

2 место Район 

13 Творческий конкурс «Город с гордым 

званием «Герой»» 

Призеры Район 

14 Конкурс капитанов в рамках городского 

социального марафона «Школа- 

территория ЗОЖ» 

1 место Район 

Городские мероприятия 

1 Региональный конкурс 

«Доброволец Санкт-Петербурга» 

Призер (Шатри Эрик) Город 

2 «Я люблю тебя, Россия» 1 место Город 

3 Городской межведомственный 

конкурс «Героям Отечества – слава!» 

2 место Город 

4 Городская межведомственная 

игра «Зарничка» 

1 место в 

номинации «Строевая 

подготовка», 2 место в 

номинации 

«Медицинская 

подготовка» 

Город 

5 Соревнования санитарных 

постов гражданской обороны в рамках 

городских комплексных соревнований 

«Школа безопасности» 

Участие Город 

6 «Звезда Спасения» 2 место Город 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс «Общее 

дело» 

1 место, 3 

место  

Всероссийский 

уровень 

 

2. Проект «Педагог-профессионал» 

    Деятельность школы по данному направлению в 2021 году была направлена на  

 Повышение профессиональной компетентности и личностных достижений педагогов. 

 Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания. 

 Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

 Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах: 

№ п/п Мероприятия Результат Уровень 

1. Проект «Телешкола» 1 место в номинациях: 

«Звезда Телешколы», «Лучший 

урок в предмете» (музыка, МХК) 

Район 

2. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

1 место в номинациях «Лучший 

урок», «Лучшее внеурочное 

занятие» 

Район 



3. Конкурс «Мир дизайна» Лауреат в номинации «Стиль и 

шарм» 

Район 

 

3. Проект «Обеспечение качества образования» 

 

Деятельность школы в 2021 году была направлена на  

 Повышение качества образования; 

 Совершенствование образовательной среды школы; 

 Совершенствование мониторинга соответствия образовательной среды требованиям 

ФГОС; 

 Повышение численности педагогических работников, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации; 

 Расширение сети социальных партнеров школы; 

 Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной среды 

школы. 

 

 


